
Порционные масла ALTARIA в упаковке дип-топ   

для салатов, пиццы и закусок 

Новый товар =  

новый сегмент 

клиентов 

Тестирование 

продукта 
Привлечение покупателей 

через сэмплинг 



• «ALTARIA» масло грецкого ореха нерафинированное  
• Состав: масло из ядра грецкого ореха – 100% 

• Способ изготовления:  

Выработано методом (первого) холодного прессования и очищено с помощью 
современных технологий 

• Высший сорт 
• Объем: 10г (±2г) 

• Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления 
• ТУ 10.41.29.132-004-85820839-2018 

• О продукте: 

Приятный ореховый вкус и вся польза настоящего нерафинированного масла. 
Идеально сочетается с готовыми мясными и овощными блюдами, приятно 

оттенит вкус теплых крупяных блюд и даже десертов. Во время соблюдения 
строгой диеты масло грецкого ореха снижает аппетит. 

Сырье выращено в Средней Азии. 

• Использование с блюдами:  
Подходит для блюд грузинской, дагестанской кухни, салатов, бутербродов, 

брускетт с мясными ингредиентами: индейкой, говядиной, языком, печенью. 
• Витамины: А, Е, D, B1, B2, B3(PP), ОМЕGA-3, ОМЕGA-6, ОМЕGA-7, 

ОМЕGA-9 
• Полезные свойства:  

Богато витаминами А, С, Е, F, В1, В2, В3, В6, В9. Содержит Омега-3, -6 и 

редкую Омега-9. А также железо, медь, магний, кобальт, кальций, фосфор и 
йод. Регулярное употребление снижает артериальное давление и выводит 

холестерин. Помогает развитию мозга и улучшает пищеварение. Успокаивает 
нервную систему, восстанавливает жизненную силу. Наружно и внутрь 

способствует улучшению качества кожи, волос и ногтей. 

Порционное масло Грецкого ореха 

нерафинированное 



Порционное масло Тыквенное 

нерафинированное 

• «ALTARIA» масло тыквенное нерафинированное 
• Состав: масло черных семян тыквы – 100% 
• Способ изготовления:  
Выработано методом (первого) холодного прессования и очищено с помощью 
современных технологий 
• Высший сорт 
• Объем: 10г (±2г) 
• Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления 
• ТУ 10.41.29-005-85820839-2019 
• О продукте: 
Произведено из свежих черных семян алтайской тыквы, имеет легкий 
зеленоватый оттенок, обладает изысканным вкусом и ароматом. Станет вашим 
главным помощником в приготовлении любимых салатов и закусок.  
Сырье выращено и произведено на Алтае. 
• Использование с блюдами:  
Салаты со сладкой составляющей (фрукты, сухофрукты), любые блюда с 
тыквой, рыбные блюда и блюда с морепродуктами. 
• Витамины: В1, B2, С, Р, Е, А, К, ОМЕGA-3, ОМЕGA-6, ОМЕGA-9 
• Полезные свойства:  
Кладезь витаминов А, С, Е, К, В1, В2, Р, богато Омега-3, -6 и -9. Способствует 
очищению организма. Содержит рутин (относится к витаминам группы Р). Он не 
синтезируется в организме самостоятельно, поэтому получить его можно лишь 
из пищи. Очень важен для эластичности сосудов, помогает нормализовать 
артериальное и внутриглазное давление. 
Содержит цинк, необходимый для работы нашей поджелудочной железы и для 
мужской системы. Известно своими противопаразитарными свойствами. 
Наружно капля масла снимает воспаление при укусах насекомых. 



Порционное масло Кедровое 

нерафинированное 

№1 
для иммунитета 

• «ALTARIA» масло кедрового ореха нерафинированное 
• Состав: масло из ядра кедрового ореха – 100% 
• Способ изготовления:  
Выработано методом (первого) холодного прессования и очищено с помощью 
современных технологий 
• Высший сорт. 
• Объем: 10г (±2г) 
• Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления 
• ТУ 10.41.29-002-85820839-2018 
• О продукте: 
Необычное, насыщенное, яркое – добавит даже привычным салатам и 
закускам новый вкус и аромат. Также отлично подойдет для приготовления 
десертов, добавления в кашу и творог. Несколько капель кедрового масла 
придадут пикантную нотку вкусу. Сырье выращено и произведено на Алтае. 
• Использование с блюдами:  
Соусы (например, песто или домашний майонез), сладкая выпечка (перед 
подачей), супы с морепродуктами (перед подачей), салаты с цитрусовыми 
ингредиентами, с грибами (например, грибная икра); теплые салаты со 
злаками. 
• Витамины: А, Е, D, B1, B2, B3(PP), ОМЕGA-3, ОМЕGA-6, ОМЕGA-7, 
ОМЕGA-9 
• Полезные свойства:  
По содержанию полезного витамина Е превосходит большинство масел: в нем 
содержится 55мг витамина Е на 100г, (в подсолнечном – 41,08мг, в оливковом – 
14,35мг). Благоприятно влияет на репродуктивную систему, нормализуя 
гормональный фон. Способно выводить из организма токсины, соли тяжелых 
металлов, а также радионуклиды, постоянное его употребление полезно 
людям, проживающим в неблагоприятных экологически местах или 
работающим на вредных производствах. Усиливает метаболизм, прекрасно 
влияет на кожу, укрепляет ногти, усиливает рост волос. Обладает 
противомикробным и антивирусным воздействием, снижает риск простудных 
заболеваний. В косметологии: смягчает, тонизирует, увлажняет и освежает 
кожу, снимает покраснения и зуд, питает волосы, даря им блеск и уменьшая 
ломкость, можно использовать даже для кожи младенца. 



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ МИНИАТЮР ALTARIA 

Торговые сети, 

розничные 

магазины продуктов 

питания 

Эко-ярмарки, рынки, 

фермерские 

магазины 

Магазины 

здорового/ 

спортивного 

питания 

Производители 

микрозелени 

Производство и 

доставка еды     

Специализированные 

магазины (рыбные, 

мясные, сырные) 



КЕЙС ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МИКРОЗЕЛЕНИ 

Вкладывали миниатюру масла грецкого ореха в 

подарок к каждому заказу. 

В перспективе организация продаж мини-упаковок 

масла Altaria дополнительно к наборам микро-зелени. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МИНИАТЮРАМ ДЛЯ HORECA (ДОСТАВКА) 

ПИЦЦЕРИИ АЗИАТСКАЯ КУХНЯ ДОСТАВКА ЕДЫ, 

ФАСТ ФУДЫ 



168 шт. порционных масел в коробе 

160 коробок на паллете 

29х20х11см размер коробки  

2,1 кг вес коробки 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Транспортная упаковка Групповая упаковка 

- 48 шт. порционных масел. 

- для размещения на витринах/ 

стеллажах, в прикассовой зоне. 

- для перекрестной выкладки в отделах 

- рыбных, мясных, сырных, овощных. 

Высокомаржинальный продукт 

- Торговая наценка к цене на полке до 

100%. 



КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ 

Оставьте заявку на нашем сайте www.altariaoil.ru  

или отправьте на электронную почту altaria.oil@yandex.ru 

Далее с вами свяжется наш менеджер для оформления заказа  

www.altariaoil.ru @altaria.oil 

http://www.altariaoil.ru/

